
!оговор J\Ъ 2

г. Санкт-Петербург <01 > января 20l 8 года

ооо (УК <Содружество>), в лице генерального директора Юрганова Юрия Михайловича,

действующего на основании Устава, именуемое в дмьнейшем (Сторона l >, с одной стороны,
ООО <Телепорт)), в лице Генера:lьного директора Васильева С.С., действующего на оСнОВаНИИ

Устава, именуемое в дальнейшем кСторона 2>>, с другой стороЕы. договорились о ниЖеСЛеДУЮЩеМ:

l. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Сторона l предоставляет Стороне 2 право размещения и экспlryатации на возмеЗДНОЙ ОСНОве

постаматов дJuI хранения и вьцачи интернет заказов (далее по тексту (ОбоРУДОВаНИе)) На

территории Стороны 1, по адресаlu, указаЕным в Приложении No 1 к,Щоговору.
1.2. Сторона 2 вправе использовать места, предоставленньiе Стороной l, для размещения
Оборудования. При этом Сторона 2 вправе по своему усмотрению менять размещаемое
Оборулование после согласования со Стороной 1.

1.3. Сторона 1 обязуется предоставить возможность Стороне 2 подключиться к системе электросети.
l ,4, Расходы по установке, содержанию и текущему ремонту Оборулования несет Сторона 2.

2. оБязАнности стороны l

2.1. Предоставить в течение l0 (лесяти) дней с момента подписания .Щоговора Стороне 2:

2.1.1, Место, указанное в п. l .1 . flоговора, под установку Оборудования ,

2.1 .2. Техническ},ю возможность для подключения к электросети 220V.
2.2. Обеспечить снабжение Оборулования электрической энергией после подписания Актов егО

установки (Приложение l ).
2.3. Не препятствовать представителю Стороны 2, согласно списку допущенных лиц (ПрилОЖеНИе 2),

в обслуживании, ремонте, замене или демонтаже оборудования в период действия .ЩОгОВОРа.

2.4. Ежемесячно в срок не ранее 10_го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставлять Стороне 2 счет и акт оказarнных услуг.
2.5. Не препятствовать Стороне 2 демонтировать оборудоваЕие по окончании сроКа ДеЙСТВИЯ

.Щоговора и в др}тих случмх, установленных .Щоговором.
2.6. Сторона 1 не несет ответственность за установленное оборудование.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

3. l . Своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение за оказанные услуги.
3.2. Поставить и смонтировать Оборулование своими силalми и за свой счет.
3.3. Предоставить Стороне l Акт установки оборудования в срок до 5 днеЙ с момента УСТаItОВКИ.
3.4. Возвращать Стороне 1 подписанные акты оказанньж услуг в течение 5 рабочих днеЙ С МОМеНта

их полу{ения.
3.5. Ежекварта,,rьно предоставлять Стороне 1 или подписывать представленный СторонОЙ 1 аКТ

сверки.
При этом Сторона 2 вправе размещать на Оборудовании собственный товарный знак (знак

обслуживания), фирменное наименование, нмменование производимой (реа;rизуемоЙ) пРОДУКЦИИ В

соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6.Соблюдать требования СЭС, Госпожнадзора и иньtх отраслевых правил и норм.
3.7..Щемонтировать и вывезти Оборулование в течение 5 (пяти) календарных дней со днЯ ИСТеЧеНИЯ

срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения с подпиСаНИеМ АКТа

демонтажа Оборудования по форме, согласно Приложению 3.

3.8. По окончанию действия договора и демонтажа оборудования, привести места установки
Оборулования в первоначаJIьный вид.

Сторона l Сторона 2



З.9. Сторона 2 выполняет.пюбые предписания надзорньD( государственньrх органов, вынесенные в

адрес Стороны 1 и/или Стороны 2, связанные с размещением Оборулования Стороной 2, в том числе
демонт.Dк Оборулования.
3.10. При неисполнении предписания надзорного органа о демонтаже Оборудования в

установленный срок, Стороны согласовали, что Сторона 1 вправе саN.{остоятельно произвести его
демонт&к и потребовать от Стороны 2 компенсации док}ъ,rентаJIьно подтвержденньD( расходов на
производство работ по демонтажу и по отправке Оборулования в адрес Стороны 2 (в случае если
Сторона 2 не вывезет Оборулования).
3.11. Сторона 2 гарантирует возмещение документально подтвержденного ущерба, причиненного
имуществу Стороны l, иlилчl имуществу третьих лиц в период размещения Оборулования, по вине
сотрудников Стороны 2, при условии доказанности вины Стороны 2.

4. ВОЗНАГРЛЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему

!оговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Возмещение убытков не освобождают виновн}.ю сторону от исполнения обязательств пО

.Щоговору.
5.3. Сторона 1 не несет ответственности за размеще}tное Оборулование Стороной 2.

5.4. В случае не оплаты окatзываемых услуг Стороной 2 в течение 3-х месяцев, Сторона 1 имеет право
отключить от электросети подключенное Оборулование.

6. прочиЕ условия

6.1. Размещение Оборудования на территории Стороны 1 не влечет перехода права собственности на
него к Стороне l. Оборулование является уникмьным и право имущественной и интеллекгуальной
собственности, а также право на извлечение прибыли в процессе его эксплуатации принадлежит
Стороне 2.
6.2. Нача,rом действия настоящего .Щоговора считается момент его подписания СтороЕами, срок
действия договора -1 год.
6.3. При отс}.тствии заявления одной из сторон о прекращении .Щоговора по окончaнию срока его
действия, .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
6.4. Стороны вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего .Щоговора, предупредив об этом
другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения.
По требованию Стороны 1 договор может быть расторгнут судом в случае существенного нарушения
.Щоговора Стороной 2 и в иньrх случаJIх, предусмотренньrх действующим законодательством РФ.
Сторона 1 обязана предварительно направить Стороне 2 требование об устранении существенных
нарушений .Щоговора.

Сторона l Сторона 2

4.1. Возпагражление составляет 1000 (Одна тысяча) рублей ежемесячно за l (одно) место,
предоставленное Стороной 1, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения Стороной l .

4.2. Вознаграждение оплачивается Стороной 2 ежемесячно после даты подписания Акга установки
Оборулования.
Вознаграждение оплачивается Стороной 2 в течение 5 (пяти) банковских дней с момента полученИЯ
счета на оплату и подписания Акта оказанньrх услуг, п}тем перечислеЕия средств на расчетный счет
Стороны l. Сторона l обязана направить Стороне 2 счет на оплату и Акт оказанньтх услуг в срок не

ранее 10-го (лесятого) числа месяца, след},ющего за отчетным.
4.3. По соглашению Сторон сумма вознаграждения может быть пересмотрена, но не чаще одного

раза в течение калеЕдарного года.



В слуrае неустранения Стороной 2 существенных нарушений .Щоговора в течение 30 днеЙ с момента
пол)п{ения требования об этом от Стороны 1, Сторона l вправе обратиться в суд с требованиеМ о

досрочном расторжении .Щоговора.
6.5. При досрочном расторжении ,щоговора по требованию Стороны l или по соглашению сторон
Сторона 1 обязшlа в 5 -дневный срок со дня расторжения .Щоговора беспрепятственно предоставиТЬ

стороне 2-возможность осуществить демонтаж и вывоз Оборудования, а Сторона 2 обязана погасить
всю имеющуюся задолженность.
6.6. Все споры и претензии, возникающие между сторонtlми по настоящему договору, решalются
п}тем переговоров, а в случае недостижения согласия - в арбитражном суде Санкт-ПеТеРбУРГа И

Ленингралской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.
6.7. В случмх! не предусмотренных .Щоговором, Стороны руководствуются действ)rоцим
законодательством РФ,
6.8. Все приложения, изменения и дополнения, внесенные в настоящиЙ .ЩоговОР, ЯВJIЯЮТСЯ

неотьемлемой частью настоящего .Щоговора и действительны при условии, еСли ОНи СОВеРШеНЫ В

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.9. Стороны признают юридическую силу документов, касающихся настоящего .Щоговора,
направленных в виде сканкопий по средством электронной почты до пол)пrения оригиналов

ДОКр,tентов. Стороны обязуются признавать такие документы юридически эквикrлентными, без

каких-либо ограничений, если каждiul страница таких документов подписана )дIолномоченным на то
лицом И достовернО можн() устаноВить, чтО док),л4енТ исходит от стороны по настоящему .Щоговору с

адреса электронной почгы, указанного в настоящем .Щоговоре.
стороны пришли к соглашению о закреплении официа,,rьньrх адресов электронной почты для обмена
письмами и докр{ентами.

Электронная почта Стороны 2

Электронная почта Стороны l: info@ucsodT.ru

6.10. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах: по одному для каждой из

Сторон и имеет равнозначную юридическую силу для обеих сторон,

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему !оговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения ,Щоговора, а также обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предотвратить возможными разумными мерами.

к таким обстоятельствам относятся: разрушительные силы природы и технологические катастрофы,

аварии И повреждениJI ресурсообеспечив{lющих инженерньD( сетей и коммуникаций, а также

военные действия, акты или действия государственных органов, другие обстоятельства, НаХОДЯЩИеСЯ

вне разумного контроля Сторон.
7.2. О наступлении форс-мажорньж обстоятельств соответствующая Сторона обязана известить

лругую Сторону в 3-х дневный срок с даты его наступления.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона l Сторона 2

ООО (УК <Содружество>
Юридич.адрес: l98261, С-Пб, пр.Ветеранов,
д.l14, лит. А2, корп. 1, пом. 7Н
Р/счет 407028 l 055524000з0 l з
I0счет З0101 8 l 0500000000б5з
Бик 044030653
<Северо - Западный банк ПАО кСбербанк

ООО <Телепоро>
Юридический алрес: l 98 l 88, Санкт-Петербург,

ул. Зайцева, д. 18/16, лит. А, пом. ЗН, офис ИНН
инн 78057l9256 / кпп 780501001

р/сч 407028 l 0600000030 l 4 l
в Ао БАНК кПСКБ>, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
r</сч 301 01 8 l 0000000000852

Сторона 1 Сторона 2



России>
огрн l077847487695
инн 7805434275
кпп 78050l00l
окАто 40276562000
оквэд 70.32

тел.'755-2З-42

Генеральный диреIсгор

L"J

Бик 044030852
Тел./факс: (812) 784-09-46

Генерыrьный директор

ов/

/С.С. Васильев/

э'/!

оOо r1

Сторона l Сторона 2

А

,т,"{wв



Приложение Nч l
к !оговору Nэ

от к01 > 01 2018 г,

Перечень Алресов мест для размещения Оборулования Стороной 2:

NЪ

п/п
Алрес Ko;I-Bo, шr,.

.l(), ВсевоJо,riскпй p}iioп. II. lIypllпo, }rI. lll!,Bя.l(JBa..l. J ]

Сtпорона I Сmорона 2

ов/ /С.С. Васпльев /

)
ъ

Сторона l Сторона 2

k1:/,-
loi от0о

'a"Mýl;*
/,|



Приложение Nо 2
к Договору N9

от <01 > 0l 2018 г.

Акт
установки Оборулования

г. Санкт-Петербург ( й ф zotr.

ООО (УК ,r<Содружество)) в лице генер.rльного директора Юрганова Ю.М., действующего на
основании Устава, именуемое в да,rьнейшем кСторона l >, с одной стороны, ООО <Телепорт>rв лице
Генера,rьного директора Васильева С.С., действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <Сторона 2>, с другой стороны,
вместе именуемые кСтороны>, настоящим подтверждаем следующее:

На основании и в силу п,2.2. п п.3.3. !оговора, Сторона 1 оказала услуги по размещению
Оборудования в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а Сторона 2 устанОВИЛа
Оборулование и проверила его исправность по следующим адресtlм:

Is
п./п.

Дdрес, размер плоulаdu поd pazпeuryHue

l Постамат Те[еРоп Ns l74,175,l76

.Щата <0l _> _01 20l 8 г. !ата <0l _> _0l 20l8 г

Установленное Оборудование исправно.

Сmорона 1 Сtпорона2

;'
4*"r

ý
'9

4

]0
gt

/С.С. Васильев /

/4--

Ця

ф.2..

rtHoЛ j

Сторона l Сторона 2

нашценованuе

,,_:jзti


